
 

  

 

Gottesdienste: 

Dienstag, Donnerstag:  8.00 Uhr 

Mittwoch und Freitag: 18.30 Uhr 

Vorabendmesse Samstag:  18.30 Uhr 

Sonntag:  9.30 Uhr 

Pfarrbüro  

Dienstag   9 - 12 Uhr  (Liesing) 

Mittwoch    9 - 12 Uhr  (Kalksburg) 

Donnerstag  17 - 19 Uhr  (Liesing) 

Freitag        9 - 12 Uhr (Rodaun Schreckg) 

 

Färbermühlgasse 6, 1230 Wien 

Tel: 869 03 65, Fax DW 17 

E-Mail: kontakt@pfarre-liesing.at 

Homepage: www.pfarre-liesing.at 

P.b.b. 05Z036517M Aufgabepostamt 1230 Wien 

  

Campanile   

Pfarre Liesing aktuell 

Nr. 103 

September 2019 
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Flohmarkt 

Spätestens wenn einem das Plakat 

vom Liesinger Flohmarkt entgegen-

flattert, ist das – zumindest für mich – 

ein Aufruf, meine Wohnung ein we-

nig zu durchforsten, um mich von 

dem einem oder anderen Gegenstand 

oder Bekleidunsstück zu trennen – 

um für Neues, Schönes Platz zu ma-

chen. 

Wenn es Ihnen genauso geht, freuen 

wir uns über Ihr schönes Gut, welches 

Sie bitte bis Mittwoch vor dem Floh-

markt in der Pfarre, abgeben können. 

Haben Sie Lust, uns beim Flohmarkt 

auch persönlich zu unterstützen? Das 

Herrichten beginnt am Dienstag vor 

dem Flohmarktwochenende und wir 

sind dankbar für jede unterstützende 

Hand und für jedes Stündchen, das 

Sie uns schenken. 

Auf ein Wiedersehen am Flohmarkt 

am Samstag (28.9. ab 9 Uhr) und 

Sonntag (29.9. ab 10.45 Uhr) freuen 

wir uns sehr. 

Sabine Krell 

Kinder Gottes durch die Taufe 

wurden: 

1.2. Jamie 

27.4. Matilda 

11.5. Sophia-Feliz 

8.6. Kilian  

Verstorbene unserer Pfarrge-

meinde: 

Andrea Genner † 18.1. 

Leopoldine Rehor  † 19.1. 

Theresia Sobotka  † 2.2. 

Erwin Roschitz   † 4.2. 

Josefa Hladik  † 9.2. 

Gerhard Oberndorfer  † 10.2. 

Margarethe Kröll  † 17.2. 

Margarete Koller  † 19.2. 

Leopold Kirchhofer  † 22.2. 

Gustav Lackinger  † 25.2. 

Peter Benyr  † 27.2. 

Cäcilie Hönlinger  † 21.3. 

Alois Jörg  † 24.3. 

Ferdinand Müller  † 18.4. 

Leopoldine Holczik  † 21.4. 

Kurt Streibig  † 3.5. 

Heinz Franz Bader  † 6.5. 

Maria Paschinger  † 9.5. 

Gerhard Mölzer  † 16.5. 

Martha Fuchs   † 28.5. 

Valerie Glaas  † 4.6. 

Segnungsfeier  

unserer Neugetauften 

Am Sonntag, den 8. September laden wir bei der Hl. Messe ganz besonders 

jene Familien ein, bei denen es in den vergangenen 12 Monaten eine Taufe 

gegeben hat. Wie immer, werden bei uns die Taufkinder mit Weihwasser aus 

einer persönlich gestalteten Jakobsmuschel getauft, die dann bei der Taufka-

pelle an einer besonderen Tafel angebracht werden und zum Gebet einladen. 

Am 8. September werden die Getauften gesegnet und die Taufmuscheln an die 

Familien übergeben. Die Jakobsmuschel hat ihren Namen vom Apostel Jako-

bus, der den christlichen Glauben bis nach Santiago de Compostela in Spanien 

gebracht haben soll. Die Muschel wurde zum Zeichen der Pilgerfahrt. In der 

Taufe haben wir die Gewissheit, dass Gott unser Leben in allen Höhen und 

Tiefen begleitet. 

Pfarrer Bernhard Pokorny 

„Funny Money“ 
Auf in die neue Theatersaison! 

Henry Perkins verwechselt in der U-Bahn seine Aktentasche mit der eines 

Fremden und ist plötzlich Besitzer von 735.000 Pfund. Just erwacht in Henry 

kriminelle Energie. Der Plan, mit seiner Frau England zu verlassen, um ein 

neues Leben zu beginnen, wird jedoch schwierig. Herumschnüffelnde Polizis-

ten, und die besten Freunde verkomplizieren die Situation. Was ein Taxifahrer, 

ein Toter in der Themse, einige Gläser Alkohol und mysteriöse Telefonanrufe 

noch dazu beitragen können, müssen Sie, verehrte Damen und Herren selbst 

herausfinden. 

Mit „Funny Money“ möchten wir, wie schon in der letzten Theatersaison, eine 

Komödie von Ray Cooney zum Besten geben! Schaun Sie sich das an! 

Premiere Fr.  25.10  19.30 Uhr 

Sa. 26.10, So. 27.10., So. 3.11. Sa. 9.11.  15.00 Uhr 

Mi. 30.10, Do 31.10, Mi. 06.11, Do. 07.11, Fr.  08.11  19.30 Uhr 

Theaterkarten können im Pfarrbüro - 01/8690365 - reserviert werden. 

www.theater-liesing.at, https://de-de.facebook.com/TheaterLiesing 

Erstkommunion, Firmvorbereitung 

Die Vorbereitung auf die Heilige Kommunion beginnt heuer für alle Pfarren 

im Pfarrverband KaRoLieBe mit einem Elterninformationsabend am 17. Sep-

tember 2019 um 19.00 Uhr im Pfarrzentrum Rodaun, Schreckgasse 19!  

Sie ist für Kinder ab der 2. Schulstufe vorgesehen und findet voraussichtlich 

großteils an Dienstagen statt, das Fest der Heiligen Kommunion feiern wir zu 

Christi Himmelfahrt am 21. Mai. Fragen bitte an bernhard.pokorny@karo-

liebe.at  

Du bist mindestens 15 Jahre alt und willst als Christ bzw. Christin in der Welt 

leben? Dann laden wir Dich herzlich ein, zum Informationsabend für die 

Firmvorbereitung zu kommen: 

Dienstag, 8. Oktober 19.00 Uhr für Jugendliche, deren Eltern oder auch Er-

wachsene, die das Sakrament der Firmung erhalten wollen. An diesem Abend 

ist auch bereits die Anmeldung möglich, wenn du deinen Taufschein mit-

nimmst. Da dies eine höchstpersönliche Entscheidung ist, ist auch die Anmel-

dung nur durch den Firmkandidaten selbst möglich. 

Pfarrer Bernhard Pokorny 


